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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  Олимпиаде по  дисциплине «Общая хирургия»  для студентов 3 курса 

лечебного факультета ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Олимпиады по  

дисциплине  «Общая хирургия  (её организационно - методическое обеспечение, порядок 

и критерии отбора победителей и призеров).  

1.2. Олимпиада проводится на базе кафедры  хирургии  с курсом урологии ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА среди студентов третьего курса лечебного факультета в VI 

семестре учебного года, в V педиатрического  факультета  во внеурочное время. 

1.3. Организатором Олимпиады является кафедра хирургии  с курсом урологии  

ФГБОУ ВО Амурская ГМА.  

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе основных 

образовательных программ дисциплины « общая хирургия» высшего образования (далее – 

Олимпиадные задания).  

2. Цели 

 мотивировать студентов к  изучению  хирургии: 

 стимулировать студентов  получения практических  навыков, умений  

 Задачи олимпиады 

 реализация освоения студентами профессиональных навыков, 

общекультурных и профессиональных компетенций по дисциплине  общая 

хирургия в соответствии требованиям ФГОС ВО третьего поколения;  

 выявление и развитие у студентов клинического мышления, интереса к 

углублению и расширению знаний в области  общей хирургии; 

 выявление и поощрение одаренных студентов;  

 повышение рейтинга факультета и университета за счет 

формирования команды для участия во Всероссийских Олимпиадах  

хирургии.  

3. Общий порядок проведения Олимпиады  

3.1. Срок размещения объявления о проведении Олимпиады на сайте Амурской 

ГМА – за 2 недели до Олимпиады. 

3.2. Состав жюри и аппеляционной комиссии Олимпиады: профессорско-

преподавательский состав кафедры  хирургии  с курсом урологии ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА.  

3.3. Председателем оргкомитета Олимпиады является заведующий кафедрой  

хирургии  с курсом урологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА.  

3.4. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает непосредственное проведение 

мероприятий, утверждает регламент проведения Олимпиады,  заслушивает отчеты жюри о 

результатах прохождения туров участниками Олимпиады, рассматривает совместно с 

жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные 

решения по результатам их рассмотрения. Утверждает список победителей и призеров 

Олимпиады, награждает победителей и призеров Олимпиады. Представляет декану 

лечебного  факультета отчет по итогам прошедшей Олимпиады,  обеспечивает свободный 

доступ к информации о графике и регламенте проведения Олимпиады, составе 

участников, победителях и призерах. 

3.5. Жюри Олимпиады определяет критерии и методики оценки выполненных 

Олимпиадных заданий, рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады. Проверяет и оценивает Олимпиадные задания, определяет 

кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.  Вносит предложения по 



совершенствованию организации Олимпиады,  осуществляет иные функции в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.6. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам каждого тура 

Олимпиады. Победители Олимпиады определяются по результатам второго тура. 

Победители (1 место), призеры (2 и 3 место) награждаются дипломами.  

3.7. Система поощрения участников Олимпиады.  

3.8. Участникам производится выдача диплома участника.  

3.9. Студенты, занявшие 1,2,3 места в Олимпиаде, освобождаются от экзамена по 

общей хирургии. Освобождение проводится в день проведения экзамена с выставлением 

оценки «отлично» в зачетную книжку и экзаменационную ведомость.  

4. Порядок проведения этапов олимпиады (условия допуска и участия в 

олимпиаде, количество этапов олимпиады, регламент, критерии оценивания). 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие студенты 

третьего курса  лечебного, педиатрического  факультето ФГБОУ ВО Амурская ГМА со 

средним баллом не менее 4,8. 

4.2. Олимпиада включает два обязательных тура: первый тур – «Тестирование, 

второй тур – «Практические умения».  

4.3. Для подготовки к Олимпиаде используется основная и дополнительная 

литература по дисциплине « Общая  хирургия». Для подготовки к Олимпиаде участники 

должны подготовить и повторить следующие разделы курса  общая хирургия:  

1. Вопросы по общей хирургии 

2. Вопросы частной  хирургии 

3. Объективные методы исследования. 

3. Дополнительные методы исследования. 

4.5. Участники Олимпиады обязаны прибыть на Олимпиаду минимум за 15 минут 

до начала соответствующего тура, указанного в регламенте Олимпиады. Участники 

Олимпиады, опоздавшие или не явившиеся на Олимпиаду без уважительных причин, не 

проинформировав оргкомитет, исключаются из списков ее участников.  

4.4. После объявления результатов каждого тура участники Олимпиады могут 

подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется пунктом 

5 Положения.  

4.5. Первый тур Олимпиады «Тестирование» 

4.5.1. К участию в первом туре допускаются лица, представившие в оргкомитет 

заявки в срок не позднее 2-х недель до  олимпиады 

4.5.2. Первый тур включает в себя 100  вопросов по пройденным темам курса « 

Общей хирургии». 

4.5.3. Участники первого тура переходят во второй тур Олимпиады без выбывания.  

4.5.4. Оценка результатов участников производится расчётом процентного 

соотношения верных ответов к общему числу заданных вопросов. Максимальное 

количество баллов – 100. Время проведения тестирования – 1 час 15 минут.  

4.6.5. Результаты тура публикуются согласно п. 1.7. настоящего Положения.  

4.6. Второй тур Олимпиады - «Практические умения».  

4.6.1. Проходит после окончания 1 тура. Включает в себя демонстрацию каждым 

участником методики  выполнения различных хирургических умений  и навыков. 

4.6.2. Задание для каждого участника определяется по результатам жеребьевки, 

которая проводится непосредственно перед началом тура.  

4.6.3. Оценка результатов участников производится компетентным жюри из 

состава преподавателей кафедры. Оценка производится по пятибалльной системе. 

4.6.4. Индивидуальное первенство оценивается суммой баллов, набранных каждым 

участником в двух турах.  

4.6.5. Результаты тура публикуются, согласно п. 1.7. настоящего Положения.  



4.6.6. По результатам Олимпиады присуждаются дипломы первой, второй и 

третьей степени.  

5. Делопроизводство Олимпиады (образец заявки на участие в Олимпиаде, 

условия хранения данных о проведении Олимпиады). 

5.1. Заявка на участие принимается на листе формата А4, в которой указывается 

ФИО участника, номер группы, контактная информация (телефон, е-mail) и 

преподаватель-куратор участника.  

5.2.  Хранение данных по проведению Олимпиады осуществляется в течение 1 

календарного года. 

6. Порядок подачи  и проведения апелляции  

6.1. Участник Олимпиады имеет право подать письменное апелляционное 

заявление (далее - апелляция) в оргкомитет Олимпиады об ошибочности, по его мнению, 

выставленной оценки за Олимпиадные задания в течение 3-х дней после объявления 

результатов. 

6.2. Апелляции рассматриваются оргкомитетом  по утвержденному расписанию. 

6.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки ответов на 

Олимпиадные задания.  

6.4. Решение жюри по апелляции является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

6.5. Заявления, поданные после окончания рассмотрения апелляций, не 

рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Анкета  - заявка 

 

Участника  олимпиады по дисциплине  «Общая хирургия» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

 

2. Фамилия, имя, отчество преподавателя, подготовившего  участника 

 

3.  Группа, курс 

 

4. E-mail участника  олимпиады 

 

5. Контактные телефоны  участника олимпиады  

 

С положением об олимпиаде ознакомлен 

 

 Дата 

 

  Ф.И.О. и подпись участника олимпиады  

 


